Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

схъ

£>яta ts*

«Об
организации
конкурсов, .
посвященных юбилею полета
в космос Ю. А. Гагарина »
На основании письма Законодательного Собрания Оренбургской области от
12.02.2021 №23-33/16-вн, в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка», в целях патриотического воспитания подрастающего поколения и
развития у детей творческих способностей
приказываю:
1. Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
1.1 .Обеспечить общий контроль за проведением конкурсов сочинений, рисунков и
школьных стенгазет в соответствии с положением (прилагается).
1.2. Организовать отбор лучших работ и направить в оргкомитет областных
конкурсов.
2. Руководителям школ:
2.1.Обеспечить участие школьников в конкурсах согласно положениям
(прилагаются).
- конкурс рисунков - не более 5 лучших работ от каждой школы;
- конкурс стенгазет - не более 3 лучших работ от каждой школы;
- конкурс сочинений - не более 2 лучших работ в каждой номинации.
2.2. Направить работы победителей в оргкомитет конкурса (МБУДО «ЦДТ») в
срок до 1 апреля 2021г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПОЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
СОЧИНЕНИЙ, СТЕНГАЗЕТ И РИСУНКОВ

Положение № 1
о проведении конкурса сочинений
среди учащихся 5-8, 9-11 классов образовательных организаций
Оренбургской области, посвященного юбилею полета в космос
Юрия Гагарина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса, посвященного юби
лею полета в космос Юрия Гагарина (далее соответственно - положение,
конкурс), устанавливаетпорядок и условия организации и проведения кон
курса.
1.2. Цели конкурса:
обеспечение преемственности поколений и содействиеформированию у
детей духовно-патриотических ценностей;
воспитаниеуважения к достижениям старшего поколения;
повышение познавательного интереса к истории освоения космоса;
вовлечение учащихся в проведение мероприятий, посвященныхюбилею
полета в космос Юрия Гагарина.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе допускаются работы учащихся 5-8, 9-11
классов образовательных организаций Оренбургской области.
2.2. В ходе проведения конкурса осуществляется отбор лучших кон
курсных пябот. наиболее полно иобъективно отражающих тему конкурса
2.3. Один участник может представить на конкурс только одну работу.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРС
НЫХ РАБОТ
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
а) сочинение в прозаической форме;
б) сочинение в стихотворной форме.
3.2. К участию в конкурсе принимаются работы, соответствующие ос
новным темам конкурса: «Дорога в космос - мечта человечества», «Первый
полет человека в космос», «Начало космической эры», «Имя, которое поко
рило Вселенную», «Космонавтика - сегодня, завтра и всегда!», «Космос без
границ», «Оренбуржье и космос», «Оренбург в жизни Ю.А.Гагарина».
3.2.1. Оформить заявку на участие в конкурсе.
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3.3 Сочинения должны быть представлены на листах формата А4, 14
размер шрифта, 1,5 интервал, в печатном виде, аккуратно оформленные, в
файловой папке.
На титульном листе указать название образовательного учреждения,
Ф.И.О. автора, возраст, тему сочинения, Ф.И.О. учителя.
Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
3.4.
Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию вконкурсе могут не допускаться.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием работ на участие в конкурсе:
4.1.1. Первый этап проводится на территориях избирательных округов
в сроки с 1 марта по 25 марта 2021 года.
Заявки на участие в конкурсе, полученные после указанного срока, не
рассматриваются.
4.1.2. Второй этап - региональный.
В период с 29 марта по 5 апреля лучшие работы представляются в кон
курсную комиссию для определения победителей.
4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в кон
курсе сочинений производится в период с 06 по 10 апреля 2021 года.
4.3. Подведение итогов конкурса - до11 апреля 2021 года.
4.4. Награждение победителей будет проводиться в торжественной об
становке в здании Дома Советов (малый зал заседаний, кабинет 433) вместе с
приглашенным родителем. При условии сохранения в Оренбургской области
мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции награ
ды победителям передаются заочно (по согласованию).
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5.1. В целях организации подготовки и проведения конкурса создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением замести
теля председателя Законодательного Собрания Оренбургской области.
5.2. Конкурсная комиссия:
рассматривает представленные работы и определяет лучшие;
определяет количество победителей конкурса;
принимает решение об отказе в участии в конкурсе;
организует награждение победителей и призеров конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Работы, представленные на конкурс не возвращаются, рецензиине
оглашаются.
6.3. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией.
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6.4. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли
1,11, III место по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии.
6.5. Победители награждаются денежными призами (1 место -5000
рублей; 2 место - 4000 рублей; 3 место - 3000 рублей),призами. Всем участ
никам конкурса вручаются благодарственные письма.
6.6. Работы победителей конкурса размещаются на официальном сайте
Законодательного Собрания Оренбургской области с указанием фамилии,
имени, возраста и места жительства авторов.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Ф.И.О. автора
Возраст______
Тема сочинения
Название ОУ__
Ф.И.О. учителя
Контактные данные (телефон/электронная почта)

Положение № 2
о проведении конкурса школьных стенгазет
в связи с празднованием 60-летия полета в космос Юрия Гагарина
среди учащихся 9-11 классовобщеобразовательных организаций
Оренбургской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса школьных стенгазет
в связи с празднованием 60-летия полета в космос Юрия Гагарина среди
учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Оренбургской
области (далее - конкурс) определяет условия и порядок проведения конкур
са, требования к конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ и
систему определения победителей конкурса.
1.2. Цели конкурса:
обеспечение преемственности поколений и содействие формированию
у детей духовно-патриотических ценностей;
воспитаниеуважения к достижениям старшего поколения;
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вовлечение учащихся в проведение мероприятий, посвященных юби
лею полета в космос Юрия Гагарина, и повышение познавательного интереса
к истории освоения космоса;
профессиональная ориентация школьников.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 9-11 классов образо
вательных организаций Оренбургской области.
2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.
2.3. В ходе проведения конкурса осуществляется отбор лучших кон
курсных работ, в которых наиболее полно и объективно отражена тема кон
курса.
2.4. Один участник может представить на конкурс только одну работу
(соавторство до 5 человек).
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮКОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1.К участию в конкурсе принимаются стенгазеты, соответствующие
основным темам конкурса: «Дорога в космос - мечта человечества», «Пер
вый полет человека в космос», «Начало космической эры», «Имя, которое
покорило Вселенную», «Космонавтика - сегодня, завтра и всегда!», «Космос
без границ», «Оренбуржье и космос», «Оренбург в жизни Ю.А.Гагарина».
3.2.
Стенгазета должна быть выполнена на листе ватмана размера А1
(841 х 594 мм). Содержание стенгазеты может состоять из текстовой и иллю
стративной информации. В качестве материалов для стенгазеты могут слу
жить репортажи, интервью, заметки, фотографии, художественные изобра
жения, стихотворения, результаты опроса (анкетирования) и другие формы
передачи материалов, посвященные теме Конкурса.
3 . J . Стенгазета может оыть выполнена в люОои технике (^графика, ком
пьютерная графика, граффити, смешанные техники, коллаж и др.) и любыми
материалами (тушь, гуашь, акварель, пастель, фломастеры, карандаши и др.).
3.4. На стенгазете не должно быть имен авторов; указания адресов и
телефонов; знака копирайта; информации о религиозных движениях, в том
числе религиозной символики; названий и упоминаний конкретных марок
товаров, товарных знаков, знаков обслуживания; информации о физических
и юридических лицах; упоминания имен политических деятелей и лидеров
партий; политических лозунгов; высказываний, несущих антигосударствен
ный и антиконституционный смысл.
3.5. К стенгазете должна быть приложена заявка на участие вконкурсе в
распечатанном виде, которая должна содержать следующиесведения:
фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью);
дата рождения участника конкурса;
наименование образовательного учреждения и класс;
почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом);
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фамилия, имя, отчество родителя(-ей) либо иного законного представи
теля с указанием контактного телефона, электронной почты либо иного сред
ства связи (для несовершеннолетних).
3.6.
Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию вконкурсе могут не допускаться.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием работ на участие в конкурсе в рамках первого этапа (по из
бирательным округам) осуществляется с 01 по 25 марта 2021 года, второго
этапа (областного) - с 29 марта по 5 апреля 2021 года. Заявки на участие в
конкурсе, полученные после указанного срока, конкурсной комиссией не
рассматриваются.
4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсестенгазет производится в период с 5 по 10 апреля 2021 года.
4.3. Подведение итогов конкурса - до 11 апреля 2021 года.
4.4. Награждение победителей- 12 апреля 2021 года в торжественной
обстановке в здании Дома Советов (малый зал заседаний, кабинет № 433)
вместе с приглашенным родителем. При условии сохранения в Оренбургской
области мер по противодействию распространению коронавирусной инфек
ции награды победителям передаются заочно.
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. В целях организации подготовки и проведения конкурса создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением замести
теля председателя Законодательного Собрания Оренбургской области.
5.2. Конкурсная комиссия:
рассматривает представленные работы и определяет лучшие;
определяет количество победителей конкурса;
принимает решение оо отказе в участии в конкурсе;
организует награждение победителей и призеров конкурса.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Для участия в конкурсе стенгазета вместе с заявкой (в соответствии
с п. 3.5 настоящего положения) направляется в конкурсную комиссию депутатамив избирательных округах в конверте с пометкой «На конкурс» по поч
те или нарочно.
6.3. Работы, представленные на конкурс, могут не возвращаться, ре
цензии не оглашаются.
6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией.
6.5. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли
I, II, III место по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии.
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6.6. Победители награждаются денежными призами (1 место -5000
рублей; 2 место - 4000 рублей; 3 место - 3000 рублей). Всем участникам
конкурса вручаются благодарственные письма.
6.7. Работы победителей конкурса размещаются на официальном сайте
Законодательного Собрания Оренбургской области с указанием фамилии,
имени, возраста и места жительства авторов.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Ф.И.О. (полностью)участника конкурса

Дата рождения
Наименование ОУ и класс
Почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом)
Ф.И.О.

родителя(-ей)

либо

иного

законного

представителя

Контактный телефон, электронная почта либо иное средство связи

Положение № 3
о проведении конкурса детского рисунка
среди учащихся 1-4 классов образовательных организаций
Ореноургскои оОласти, посвященного юоилею
полета в космос Юрия Гагарина
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса, посвященного юби
лею полета в космос Юрия Гагарина (далее соответственно - положение,
конкурс), устанавливает порядок и условия организации и проведения кон
курса.
1.2. Цели конкурса:
обеспечение преемственности поколений и содействие формированию у
детей духовно-патриотических ценностей;
воспитаниеуважения к достижениям старшего поколения;
вовлечение учащихся в проведение мероприятий, посвященных юбилею
полета в космос Юрия Гагарина, и повышение познавательного интереса к
истории освоения космоса.
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2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участиюв конкурсе допускаются учащихся 1-4 классов образова
тельных организаций Оренбургской области.
2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.
2.3. В ходе проведения конкурса осуществляется отбор лучших кон
курсных работ, в которых наиболее полно иобъективно отражена тема кон
курса.
2.4. Один участник может представить на конкурс одну работу.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮКОНКУРСНЫХ РАБОТ
3.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие ос
новным темам конкурса: «Дорога в космос - мечта человечества», «Первый
полет человека в космос», «Начало космической эры», «Имя, которое поко
рило Вселенную», «Космонавтика - сегодня, завтра и всегда!», «Космос без
границ», «Оренбуржье и космос», «Оренбург в жизни Ю,А.Гагарина».
3.2. Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А4.
3.3. К рисунку должна быть приложена заявка на участие вконкурсе в
распечатанном виде, которая должна содержать следующиесведения:
фамилию, имя, отчество участника конкурса (полностью);
дата рождения участника конкурса;
наименование образовательного учреждения и класс;
почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом);
фамилия, имя, отчество родителя(-ей) либо иного законного представи
теля с указанием контактноготелефона, электронной почты либо иного сред
ства связи.
3.4. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию вкон
курсе могут не допускаться.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Прием работ на участие в конкурсе в рамках первого этапа (по изби
рательным округам) осуществляется с 01 по 25 марта 2021 года, второго эта
па (областного) - с 29 марта по 5 апреля 2021 года. Заявки на участие в кон
курсе, полученные после указанногосрока, конкурсной комиссией не рас
сматриваются.
4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкур
се рисунков производится в период с 5 по 10 апреля 2021 года.
4.3. Подведение итогов конкурса - до 11апреля 2021 года.
4.4. Награждение победителей- 12 апреля 2021 года вторжественной об
становке в здании Дома Советов (малый зал заседаний, кабинет №
433),вместе с приглашенным родителем-. При условии сохранения в Орен
бургской области мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции награды победителям передаютсязаочно (по согласованию).
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5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. В целях организации подготовки и проведения конкурса создается
конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением замести
теля председателя Законодательного Собрания Оренбургской области.
5.2. Конкурсная комиссия:
рассматривает представленные работы и определяет лучшие;
определяет победителей конкурса;
принимает решение об отказе в участии в конкурсе;
организует награждение победителей и призеров конкурса.
4

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВКОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в заочной форме.
6.2. Для участия в конкурсе рисунок вместе с заявкой (всоответствии с п.
3.3 настоящего положения) направляется депутатам фракции в избиратель
ных округах в конверте с пометкой «На конкурс» по почте или нарочно.
6.3. Работы, представленные на конкурс, могут не возвращаться, рецензиине оглашаются.
6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией.
6.5. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли
1,11, Шместо по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии.
6.6. Победители награждаются денежными призами (1 место -5000 руб
лей; 2 место - 4000 рублей; 3 место - 3000 рублей),призами. Всем участникамконкурса вручаютсяблагодарственные письма.
6.7. Работы победителей конкурса размещаются на официальном сайте
Законодательного Собрания Оренбургской области с указанием фамилии,
имени, возраста и места жительства авторов.

За л ь к а На у Ча н i и ь

Ф.И.О. (полностью)участника конкурса

Дата рождения__________________________
Наименование ОУ и класс___________________________________________
Почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом)________
Ф.И.О.

родителя(-ей)

либо

иного

законного

представителя

Контактный телефон, электронная почта либо иное средство связи

